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ПРОБЛЕМЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: Ракетно-космическая отрасль одна из основных 

составляющих современного мира. Именно она обеспечивает экономическую и 

военную безопасность государства. В данной статье рассмотрены основные 

проблемы в ракетно-космической отрасли России. Для решения данных проблем 

необходимо провести соответствующие преобразования, чтобы занять 

лидирующую позицию на мировом рынке. 
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Ракетно-космическая отрасль – одна из отраслей, без которой нельзя 

представить современный мир. Ведь с запуском первых спутников, мир шагнул 

в новую эпоху технологий, значительно расширил рамки привычного мира.  

Космическая отрасль России - это около 100 предприятий, в которых 

занято более 250 тысяч человек. Большинство предприятий 

российской космической отрасли являются потомками советской 

государственной космической индустрии, которая занималась разработкой и 

производством космических аппаратов. 

Ракетно-космическая отрасль обеспечивает экономическую, военную 

безопасность государства, а также служит для освоения космоса. 

Именно благодаря созданию ракетно-космической отрасли, мир, на 

сегодняшний день имеет столько научных открытий и познаний в разных сферах, 

начиная с метеорологии, заканчивая освоением дальнего космоса и 

способностью все дальше заглядывать в необъятный космос.  

Чтобы ракетно-космическая отрасль развивалась, необходимо 

усовершенствовать, дорабатывать или изобретать новые способы как постройки 

спутников, так и выведения космических аппаратов как на околоземную орбиту 

или отправления их в просторы космоса.  

Ракетно-космическая отрасль относится к важнейшим отраслям 

современного мира. Россия на данный момент финансирует деятельность 

государственных космических корпораций, чтобы те в свою очередь трудились 

над разработкой передовых и перспективных ракетных двигателей, ракет, 

спутников и создании новых принципов выведения ракет в космос. 

Космические аппараты и спутники требуют ответственного подхода и 

подвергаются жесточайшим требованиям, поэтому производство космической 

техники очень тонкий процесс, и для его высокой точности используются все 

передовые технологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Ракетно-космическая отрасль участвует во многих отраслях 

промышленности, в связи с этим она занимает значимую долю в государстве. 

В этой промышленности аккумулируются все передовые научно-

технические достижения, стимулируется создание высоких технологий, 

являющиеся базой для производства конкурентоспособной продукции. С 

помощью данной отрасли решаются многие актуальные задачи: в стране 

формируется единое информационное поле; развивается навигационная и 

телекоммуникационная системы; обеспечивается рациональное использование 

природных ресурсов; повышается качество прогнозирования стихийных 

бедствий [1]. 

Развитие данной отрасли, позволяет занять лидирующую позицию на 

мировом рынке ракетных технологий. Поэтому она требует значительных 

вложений и усилий. 

 Ни для кого не секрет, что не у всех стран есть возможность выводить свои 

спутники на околоземную орбиту, пользуясь услугами нашего государства, они 

могут выводить свои космические аппараты на орбиту. 

На данный момент Россия имеет ряд проблем в ракетно-космической 

отрасли, которые необходимо решить для увеличения доли на мировом рынке. 

После распада СССР космическая промышленность вступила в глубокий 

кризис, пик которого пришёлся на последние годы 1990-х годов. 

Финансирование космических программ сократилось на 80 %, а 

промышленность потеряла большую часть своей высококвалифицированной 

рабочей силы [2].  

Значительное отставание в области применения современных методов 

проектирования и управления. В России на предприятиях ракетно-космической 

отрасли используется в основном производственный потенциал, 

сформировавшийся еще в 90-х годах.   

Также на предприятиях применяется устаревшее оборудование, что влечет 

за собой высокий процент брака и аварий на производстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Еще одна проблема – это низкая производительность труда, нехватка 

высококвалифицированных кадров.  

На предприятиях ракетно-космической отрасли не хватает молодых 

перспективных кадров. Средний возраст основных рабочих около сорока лет, а 

управленческого состава более пятидесяти лет. 

Отток молодых специалистов связан с невысокими заработными платами, 

а также нежеланием стать высококвалифицированным специалистом. Молодое 

поколение стремится работать в сфере политики, торговли и услуг. 

Недостаточное финансирование государственной космической программы 

уменьшает возможность осуществления национальной космической 

деятельности. Основная часть финансирования идет со стороны иностранных 

партнеров, за счет контрактов по эксплуатации российской космической 

техники.  

В связи с последними событиями в мире, касаемо ракетно-космической 

отрасли, где помимо России теперь отправкой космонавтов на космические 

станции займется также компания американского миллионера Илона Маска, 

необходимо снизить стоимость отправки космонавтов и грузов, в свою очередь, 

усовершенствовав технические характеристики ракет [3].  

Основными приоритетами для развития ракетно-космической отрасли 

России являются повышение качества и надежности выпускаемой продукции, 

выполнение государственной программы вооружения и федеральной программы 

в космической отрасли. Также необходимо повысить долю космической 

продукции и услуг на мировом рынке, увеличить эффективность технического 

перевооружения и реконструкции предприятий данной отрасли.  

Следует создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и 

молодых квалифицированных кадров на предприятиях ракетно-космической 

отрасли. 

Также требуется оптимизировать состав земельно-имущественного 

комплекса и решить проблему избыточности и дублирования производств. 
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В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что российская 

космическая отрасль находится в не лучшем состоянии, и для ее дальнейшего 

развития необходимо провести мероприятия по решению существующих 

проблем.  

Данные мероприятия позволят России занять лидирующую позицию на 

мировом рынке космической отрасли. 

 

Использованные источники: 

1. Ракетная промышленность [Электронный ресурс]. URL: 

https://fabricators.ru/article/raketnaya-promyshlennost. 

2. Ракетно-космическая промышленность [Электронный ресурс]. URL: 

https://scienceforum.ru/2020/article/2018020753. 

3. Комаров: главными проблемами космической отрасли РФ являются старые 

методы и станки [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/kosmos/2614899. 

https://fabricators.ru/article/raketnaya-promyshlennost
https://scienceforum.ru/2020/article/2018020753
https://tass.ru/kosmos/2614899

